
Конспект урока окружающего мира 
по образовательной программе «Школа России»   

В 1 классе  
учителя начальных классов МОУ «СОШ № 5» 

Кокориной Любови Сергеевны 

Тема урока: «Что это за листья?»  
Тип урока: комбинированный. 
Цели урока: формирование представлений о строении листьев и их видах. 
Планируемые результаты образования: 
Предметные УУД:  
- учится наблюдать осенние изменения окраски листьев на деревьях, 
сравнивать и группировать листья по различным признакам; определять 
названия деревьев по листьям; получат возможность научиться описывать 
внешний вид листьев; узнавать листья в осеннем букете, в гербарии;  
Личностные:  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, целостного, 
социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы; формирование уважительного отношения к иному 
мнению; принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные  Регулятивные  Коммуникативные  

Осуществление поиска 
информации из 
рассказа учителя, из 
материалов учебника, 
личного опыта. 

Планирование своих 
действий в 
соответствии с 
поставленной задачей.  

Следование 
установленным правилам 
общения при 
осуществлении 
сотрудничества: грамотно 
задавать вопросы, 
внимательно слушать и 
корректно отвечать на 
вопросы других. 

 

Методы обучения: беседа, демонстрация изображений.  

Формы работы: фронтальная, парная, индивидуальная 



Образовательные ресурсы: учебник «Окружающий мир» А. А. Плешаков, 1 
класс, часть 1 , презентация, карточки, листья клена, дуба, рябины, тополя.  

                                                      Ход урока: 

Этапы 
урока 

Содержание Примечани

я 

Орг. 
момент 

     Прозвенел звонок для нас. 
Все зашли спокойно в класс. 
Встали все у парт красиво, 
Поздоровались учтиво. 
Тихо сели, спинки прямо. 
Вижу, класс наш хоть куда. 
Мы начнём урок, друзья. 

 

Актуализац

ия знаний  
(5 – 7 мин.) 

- Ребята, давайте вспомним, что вы изучали на прошлых 
уроках. На карточках, которые на доске,  написаны 
названия растений. Я буду задавать вопросы, а ваша 
задача – определить, про какое растение идёт речь: 
1. Растение, которое похоже на зеленого ежика (кактус) 
2. Этот цветок называют звездой (астра) 
3. А это растение является лекарственным (календула) 
4. В народе его называют «щучий хвост (сансевьера) 
5. Название этого величавого растения означает «меч» 
(гладиолус) 
6. «Кавалер со звездой» - это….(гиппеаструм) 
7. Какое растение способно нас радовать цветами почти 
круглый год? (фиалка) 
- На какие две группы можно разделить все эти растения? 
1) Растут на клумбе. 
2) Растут на подоконнике. 
- Давайте посадим растения на клумбу и в горшки (на 
доске нарисована клумба и горшок, дети выходят по - 
одному к доске и распределяют растения в группы)   
- Молодцы, ребята, хорошо справились с заданием. 

 

 

Устные 
ответы по 
поднятой 
руке  

Постановка 
цели урока. 
Изучение 
нового 
материала 
(20 - 25 

 -А теперь  отгадайте загадку: 
Летом вырастают, а осенью опадают (листья) 

- Ребята, как вы думаете, о чём сегодня на уроке будет 
идти речь? (о листьях) 
- Сегодня мы с вами будем говорить о листьях разных 
деревьев. 

Устные 
ответы 

 

 



мин.) - Какую цель мы перед собой поставим? (к концу урока 
мы должны будем научиться определять, что за листья 
перед нами) 
- Откройте учебники на 28-й странице. 
- Какой лист можно узнать сразу? (кленовый). 
                      Закружила осень рыжие метели, 
                      Золотые листья с кленов полетели. 
- Найдите  на рисунке листья березы. Какого они цвета? 
- Осенью листочки на березе начинают желтеть сначала 
наверху, где воздух холоднее, а потом и внизу. 
- Лист какого еще дерева изображен у вас в учебнике? 
(лист осины). 
- Очень красивы листья осины осенью. Они бывают 
розовые, огненно-красные, лиловые.  
Физкультминутка. 
Листья осенние тихо кружатся, 
(кружатся на цыпочках, руки в стороны) 
Листья нам под ноги ложатся 
(приседают) 
И под ногами шуршат, шелестят, 
( движения руками вправо - влево) 
Будто опять закружиться хотят. 
(поднимаются кружатся) 
- Ребята, внимательно рассмотрите листья на 28 странице, 
чем  листья отличаются? (цветом, размером) 
- Действительно, листья разные по цвету и размеру.   
-  А есть ли у листьев сходства?  
 - Все листья состоят из черешка и  листовой пластинки. 
-  Кто догадался и может показать, что такое “листовая 
пластинка”, что такое “черешок”? (Один из учеников 
выходит к доске и показывает) 
Давайте сравним черешки осинового листа и березового 
- Черешок у осины длинный и сплюснутый в верхней 
части, а в середине совсем тонкий, поэтому при 
малейшем дуновении ветерка листья начинают дрожать, 
трепетать. Отсюда и выражение – «трепетная осинка».  
- А сейчас проведем игру “Какое дерево потеряло эти 
листочки”.  

- Посмотрите на 29 странице, в рамке, изображены 
листья, внимательно слушайте загадки, стихи и  
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отгадывайте название дерева.    

Я из крошки-бочки вылез,  
Корешки пустил и вырос,  
Стал высок я и могуч,  
Не боюсь ни гроз, ни туч, 
Я кормлю свиней и белок - 
Ничего, что плод мой мелок. 
“Красавец” - так переводится латинское, научное 
название этого дерева. Но оно не только красиво: это 
дерево - богатырь. Что это за дерево? (Дуб). Покажите его 
листочки. 

- Приготовьтесь отгадать следующую загадку. О каком 
дереве идет речь?  

Стоит Алёна: 
Платок зелёный, 
Тонкий стан, 
Белый сарафан. 
- Покажите листочки этого дерева, как оно называется? 
(Берёза) 

- Отгадайте следующую загадку. О каком дереве идет 
речь?  

Он встречает самым первым осени приход.  
Кружит в воздухе весёлый 
Листьев хоровод.  
Землю быстро укрывает 
Золотым ковром – 
Пусть родная засыпает  
Долгим зимним сном. 
Покажите листочки этого дерева, как оно называется? 
(Клён) 

-Догадайтесь, о каком дереве говорится в этой загадке? 

Осень в сад к нам пришла, 
Красный факел зажгла.  
Здесь дрозды, скворцы снуют. 
И, галдя, его клюют. 
Как оно называется, объясните, как вы догадались? 
(Рябина) 
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- А про это дерево попробуйте отгадать загадку:  

С моего цветка берёт 
Пчёлка самый вкусный мёд. 
А меня всё ж обижают, 
Шкурку тонкую сдирают. (Липа) 
- Ребята, липа имеет листочки в виде сердечка. Летом она 
цветет, распространяя чудесный аромат. 
- У нас с вами остался еще один листочек, может кто-
нибудь догадался, с какого он дерева?  
- Это вяз. Вяз очень просто узнать по листья, они 
кособокие, одна половина листа больше другой.  
- Давайте еще раз повторим названия деревьев, которые 
мы отгадали (дуб, берёза, клён, рябина, липа, вяз) 
- Ребята, а одинаковой ли формы все листья? (нет) 

- Если пластинка одна, то лист называется простой. Если 
пластинок на черешке несколько, то лист называется 
сложный. 
-Назовите простые и  сложные листья (простые: клён, 
липа, берёза, вяз, дуб; сложные: рябина) 
- Чем же различаются все листья? (цветом, размером и 
формой)  

Закреплени

е 
изученного 
материала 
(10 - 12 
мин.) 

Практическая работа «Определяем деревья по 
листьям?» 
На каждой парте лежат листья: клена, дуба, рябины, 
тополя, карточки с названиями деревьев (работа в парах). 
- Ребята, у вас на партах лежат листья. Рассмотрите их. 
Соотнесите название дерева и лист. 
- А теперь давайте проверим, что у вас получилось (на 
слайде дерево и его лист).  
- Ребята, если у кого-то определил неправильно, 
исправьте и запомните. 
- Откройте свои рабочие тетради на 27-й странице, там 
есть рамочка, нарисуйте листья деревьев, которые мы 
определили. 
- Найдите ещё одну рамочку на 27-й странице. По своим 
наблюдениям раскрасьте листья так, чтобы в каждой паре 
слева был лист осенней окраски, а справа – осенней. 

 

 

 
 
Слайд 

Итог урока. 
Рефлексия  

- На этом наш урок заканчивается. 
- Чем различаются листья разных деревьев? (размерами, 

Устные 
ответы 



(1 - 2 мин.) формой, а осенью ещё и цветом) 
- Как по листьям можно определить деревья? (по форме, 
размеру, цвету) 
- Давайте прочитаем вывод. 
- Какие деревья растут возле нашей школы? 
 
Задание на дом (по желанию). 
 
Учебник: с.16-17 (читать, устно ответить на вопросы 
после текста). 
 
- Ребята, у вас на партах лежат листья. Оцените свою 
работу на уроке. Раскрасьте лист в соответствующий 
цвет: 
Зелёный - всё получилось, работой доволен. 
Жёлтый – остались, вопросы, но работой доволен. 
Красный – на уроке ничего не понял, работой не 
доволен. 
- Поднимите свои листочки вверх. 
- Молодцы!  
 
Урок окончен! 
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